
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Выступление 

Постоянной делегации Республики Беларусь при ОБСЕ 
на сессии открытия первой подготовительной встречи 

к 22-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ 
(27 января 2014 г., г.Вена) 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Прежде всего, позвольте поблагодарить швейцарское председательство ОБСЕ, 

Генерального секретаря Л.Дзанньера, Экономкоординатора ОБСЕ Ю.Йигитгюдена, а также 
уважаемых докладчиков за содержательные выступления, которые задают необходимый тон 
работе данной подготовительной встречи. 

Ежегодный Экономико-экологический форум является ключевым мероприятием в 
рамках «второй корзины» ОБСЕ и представляет собой важный и востребованный формат для 
развития диалога и сотрудничества между государствами-участниками по наиболее 
актуальным экономическим и экологическим вопросам безопасности. 

Считаем полностью оправданным фокус нынешнего Экономико-экологического 
форума ОБСЕ на проблематике предотвращения экологических угроз безопасности. Поиск 
ответов на эти вызовы приобретает с каждым годом все большую важность. 

Сегодняшняя подготовительная встреча предоставляет хорошую возможность 
обменяться опытом и «наилучшими практиками» в вопросах предотвращения катастроф и 
стихийных бедствий, оперативного реагирования на данные вызовы и ликвидации их 
последствий, а также уточнить роль и определить возможности для конкретного вклада ОБСЕ 
в этой сфере. 

Беларусь готова активно участвовать в работе на данном направлении, делиться 
своими знаниями и опытом. В работе нынешнего форума принимают участие эксперты 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, которые являются практиками в сфере 
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий.  

В целом, мы выступаем за дальнейшее наращивание усилий по линии экономико-
экологического измерения, которое является неотъемлемой составляющей концепции 
всеобъемлющей и кооперативной безопасности ОБСЕ. Вопросы социально-экономического 
развития и защиты окружающей среды, в том числе от воздействия природных и техногенных 
катастроф, непосредственного касаются каждого человека, качества его жизни и 
благополучия. Дополнительные усилия ОБСЕ в этих сферах могут и должны внести реальный 
практический вклад в устойчивое развитие и стабильность наших стран. 

Надеемся, что работа нынешнего форума как раз и станет таким предметным вкладом в 
повышение безопасности и качества жизни наших граждан. 

В заключение позвольте пожелать всем участникам встречи интересных и 
плодотворных дискуссий. 
 Спасибо, господин Председатель. 
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